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1. Цели и задачи дисциплины 

 Целью преподавания дисциплины «Экономика АТП» является: 

подготовка квалифицированного выпускника по направлению 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические средства», изучение экономических законов на транспорте 

и практическое их использование для решения разнообразных экономических задач по 

повышению эффективности и качества работы предприятия, состава производственных 

ресурсов предприятия, путей их  эффективного использования,  вопросов инвестиций, 

инноваций, НТП на предприятии,  управления и планирования на предприятии,  развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование системы научных и 

профессиональных знаний в области поддержания высокого уровня работоспособности 

парков машин и компетенций в соответствии с общими целями ОП ВО 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла ОП ВО по направлению 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические средства» по профилю «Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные средства и оборудование». 
 Курс базируется на знаниях и умениях приобретенных при изучении студентами 

следующих дисциплин: математики, информатики, метрологии, стандартизации и 

сертификации, Освоение данной дисциплины необходимо при проектировании выпускной 

квалификационной работы. 

 

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Экономика АТП» и дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК): 

 - способностью представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний,  

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

 - способностью к анализу социально-значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

 - способностью к осуществлению просветительной и воспитательной 

деятельности в сфере публичной и частной жизни, владением методами 

пропаганды научных достижений (ОК-3); 

 - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и 

умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со 

сф ерой  д еят ельно сти ,  р аз вити я  соци альн ых  и  пр оф есси ональн ых  

компетенций (ОК-8); 

 - способностью ориентироваться в базовых  положениях экономической 

теории, применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 

поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

  - способностью самостоятельно приобретать спомощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности н о в ы е  з н а н и я  и  

у м е н и я ,  в  т о м  ч и с л е  в  н о в ы х  о б л а с т я х  з н а н и й ,  непосредственно не 

связанных со сферой деятельности (ПК- 2); 

 -  способностью к работе в многонациональном коллективе, в том 

числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способен в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели

 команды, принимать решения в ситуациях  



риска,  учитывая  цену ошибки,  вести  обучение и  оказывать  помощь 

сотрудникам (ПК- 3); 

 - готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей 

специальности ,  стремлением к  ответственно му отношению к  своей  

трудовой деятельности (ПК-5); 

 - способностью составлять планы, программы, графики работ, сметы, 

заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-25); 

 - способностью разрабатывать меры по повышению эффективности использования 

оборудования (ПК-26); 

 - способностью анализировать состояние и перспективы развития средств 

механизации и автоматизации подъемно-транспортных, строительных и дорожных работ, 

их технологического оборудования и комплексов на их базе (ПСК-2.1). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

   знать: 

 - формы проявления основных экономических законов на микро- и макроуровне; 

 - правила пользования стандартами и другой нормативной документацией;  

 -экономические основы рыночного хозяйства, его законы и тенденции развития; 

 - принципы разработки тактических и оперативных планов, финансовых прогнозов 

и бюджетов, определяющих объемы привлекаемых ресурсов и производимой продукции. 

уметь: 
 - анализировать и оценивать социальную и экономическую информацию; 

 - планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 

- правильно применять правовые нормы в различных жизненных ситуациях. 

владеть:  

 - методами научного анализа конкретных экономических ситуаций;  

 - методами работы с нормативными правовыми актами; 

 - навыками организационного анализа; 

 - методами организации, нормирования и оплаты труда. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

Семестры 

 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 48 12 48 12 

В том числе:     

Лекции 24 4 24 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 8 24 8 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 60 96 60 96 

В том числе:     

Курсовая работа(проект) 
    

Контрольная работа  
    

Реферат     

И(или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  24 60 24    60 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации  
    

Общая трудоемкость дисциплины                        

Час 
108 108 108 108 

зач. ед. 3 3 3 3 



5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/

п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Введение. Социальная и 

экономико-правовая среда 

автотранспортного предприятия 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

2 

 

 

 

 

 

2 

2 
Ресурсы автотранспортного 

предприятия 
2 

  

2 

3 

Экономические результаты 

деятельности 

автотранспортного предприятия 

2 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
4 

Характеристика и особенности 

предприятий автотранспортной 

отрасли. Перспективы развития 

автомобильного транспорта в 

ближайшем будущем. 

2 

  

2 

5 

Автотранспортное предприятие 

в условиях рынка. Рынок как 

сфера хозяйственной 

деятельности автотранспортных 

предприятий. 

2 

  

2 

6 

Предпринимательство на рынке 

автотранспортных услуг. 

Понятие и признаки 

автотранспортного предприятия 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

  

2 

 

 

 

 

 

2 

7 

Сущность арендных отношений 

и особенности аренды 

автотранспортных средств. 
Лизинг автотранспортных 

средств 

2 

  

2 

8 

Понятие и состав основного 

капитала автотранспортного 

предприятия. Структура 

основных производственных 

фондов автотранспортного 

предприятия. 

2 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 9 

Виды учета и оценки основных 

производственных фондов. 

Износ основных 

производственных фондов 

4 

  

2 



10 

Прибыль автотранспортного 

предприятия, источники ее 

формирования и направления 

использования. 

Показатели экономической 

эффективности деятельности 

автотранспортного 

предприятия. 

4 

  

2 

 Всего 24    4   24   8 

 

5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 

Введение. Социальная 

и экономико-правовая 

среда 

автотранспортного 

предприятия 

 Значение автомобильного транспорта для современной 

экономики и общества.  Социально-экономическое 

значение автотранспортной отрасли. Характеристика и 

особенности предприятий автотранспортной отрасли. 

2 

Ресурсы 

автотранспортного 

предприятия 

 Персонал автотранспортного предприятия. 

 Понятие, состав и структура персонала автотранспортного 

предприятия.  Показатели численности и эффективности 

использования персонала автотранспортного предприятия. 

Производительность труда и его показатели. 

3 

Экономические 

результаты 

деятельности 

автотранспортного 

предприятия 

Финансовые результаты и эффективность работы 

автотранспортного предприятия.  Показатели выручки и 

дохода на автотранспортных предприятиях. 

 Понятие и виды налогов автотранспортного предприятия 1 

Прибыль автотранспортного предприятия, источники ее 

формирования и направления использования. 

 Показатели экономической эффективности деятельности 

автотранспортного предприятия. 

4 

Характеристика и 

особенности 

предприятий 

автотранспортной 

отрасли. Перспективы 

развития 

автомобильного 

транспорта в 

ближайшем будущем. 

 Производственный кооператив.  Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. 

5 

Автотранспортное 

предприятие в 

условиях рынка. Рынок 

как сфера 

хозяйственной 

деятельности 

автотранспортных 

предприятий. 

Оценка экономической эффективности инвестиционных 

проектов. 

 Оценка автотранспортных средств. 

 Инновационная деятельность на автотранспортном 

предприятии. 



6 

Предпринимательство 

на рынке 

автотранспортных 

услуг. Понятие и 

признаки 

автотранспортного 

предприятия 

Производственный кооператив.  Хозяйственные 

товарищества. Хозяйственные общества. Государственные 

унитарные предприятия.  Экономические и правовые 

основы аренды и лизинга автотранспортных средств 

7 

Сущность арендных 

отношений и 

особенности аренды 

автотранспортных 

средств. Лизинг 

автотранспортных 

средств 

Государственные унитарные предприятия. Экономические 

и правовые основы аренды и лизинга автотранспортных 

средств.  

8 

Понятие и состав 

основного капитала 

автотранспортного 

предприятия. 

Структура основных 

производственных 

фондов 

автотранспортного 

предприятия. 

Виды учета и оценки основных производственных фондов.  

Износ основных производственных фондов. Амортизация 

основных производственных фондов.  Показатели и пути 

улучшения использования основных производственных 

фондов автотранспортного предприятия. Оборотный 

капитал автотранспортного предприятия.  

 Понятие, состав и структура оборотного капитала 

автотранспортного предприятия 

9 

Виды учета и оценки 

основных 

производственных 

фондов. Износ 

основных 

производственных 

фондов 

Износ основных производственных фондов. Амортизация 

основных производственных фондов.  Показатели и пути 

улучшения использования основных производственных 

фондов автотранспортного предприятия 

10 

Прибыль 

автотранспортного 

предприятия, 

источники ее 

формирования и 

направления 

использования. 

Показатели 

экономической 

эффективности 

деятельности 

автотранспортного 

предприятия. 

 

Прибыль автотранспортного предприятия, источники ее 

формирования и направления использования. Оплата труда 

на автотранспортных предприятиях.  Система оплаты 

труда на автотранспортных предприятиях.  Применение 

тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

Повременная и сдельная формы оплаты труда и их 

разновидности. 

 

 

5.3 Лабораторный практикум – не предусмотрен 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

   

   



5.4 Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Номер и наименование практических занятий 

1 

 

 

 

 

Введение. 

Социальная и 

экономико-

правовая среда 

автотранспортн

ого 

предприятия 

. Введение. 1. Задание и исходные данные.  4. Расчет численности 

производственного персонала. 

4.1. Расчет численности производственного персонала по первой 

ситуации. 4.2. Расчет численности производственного персонала 

по второй ситуации. 4.3. Расчет численности производственного 

персонала по третьей ситуации 5. Расчет затрат на оказание услуг. 

5.1. Расчет затрат на оказание услуг по зоне ТО или ТР. 

5.2. Расчет затрат по предприятию автотехобслуживания. 

5.3. Расчет затрат по автоэксплуатационному предприятию 

2 

 

 

 

Ресурсы 

автотранспортн

ого 

предприятия 

6. Расчет капитальных вложений. 

6.1. Расчет капитальных вложений по первой ситуации. 

6.2. Расчет капитальных вложений по второй ситуации. 

6.3. Расчет капитальных вложений по третьей ситуации. 

3 

Экономические 

результаты 

деятельности 

автотранспортн

ого 

предприятия 

7. Расчет доходов, прибыли. 7.1. Расчет доходов, прибыли по 

первой ситуации. 7.2. Расчет доходов, прибыли по второй 

ситуации. 7.3. Расчет доходов, прибыли по третьей ситуации.  

8. Экономический эффект и срок окупаемости капитальных 

вложений. 8.1. Экономический эффект и срок окупаемости 

капитальных вложений по первой ситуации. 

8.2. Экономический эффект и срок окупаемости капитальных 

вложений по второй ситуации. 

8.3. Экономический эффект и срок окупаемости капитальных 

вложений по третьей ситуации. 

9. Графическое представление результатов расчета. 

 

6. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 
Введение. Социальная и экономико-правовая 

среда автотранспортного предприятия 
Блиц-опрос 

2 Ресурсы автотранспортного предприятия Доклад 

3 
Экономические результаты деятельности 

автотранспортного предприятия 
Блиц-опрос 

 

 6.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций: Учеб.пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2015. 

https://aldebaran.ru 

2. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник - М.: Инфра-М, 

2015. – 384с – (Высшее образование) https://logistics-gr.com 

3. Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте. – 

СПб.: Питер, 2016. – 448 с. https://iprbookshop.ru 

 

https://aldebaran.ru/
https://logistics-gr.com/
https://iprbookshop.ru/


б) дополнительной литературы 

1.  Ворст И., Реветлоу. Экономика фирмы-М.: Высшая школа, 2015 г. https://meshok.net 

2.  Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта. – М.: Высшая школа, 2017 г. 

https://rusneb.ru 

 

 7. Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами 

дисциплины «Экономика АТП» 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине «Экономика АТП» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Введение. Социальная и экономико-

правовая среда автотранспортного 

предприятия 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-8; 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-25; 

ПСК-2.1 
Блиц-опрос 

2 
Ресурсы автотранспортного 

предприятия 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-8; 

ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-25; 

ПСК-2.1 
Доклад 

3 

Экономические результаты 

деятельности 

автотранспортного предприятия 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-8; 

ПК-1ПК-3; ПК-5; ПК-25; 

ПСК-2.1 
Блиц-опрос 

 

 7.1 Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

 Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС 

по результатам рубежных аттестаций. 

 Вопросы к аттестации: 

 VII семестр 

 I рубежная аттестация 

Глава 1 

1. Какую роль автомобильный транспорт играет в социальной и экономи 

ческой жизни общества? 

2. Какие преимущества и недостатки имеет автомобильный транспорт в 

сравнении с другими видами транспорта? 

3. Охарактеризуйте сущность и назначение автотранспортных предпри 

ятий разного профиля. 

4. Какими особенностями обладают автотранспортные услуги? 

5. Как надо учитывать в производственной деятельности особые свойства 

автотранспортных услуг?  

6.Каковы основные направления развития автотранспортной отрасли 

ближайшем будущем? 

Глава 2 
1. Какие факторы влияют на развитие предпринимательства? 

2. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

3. Е чем различие понятий «бизнес» и «предпринимательство»? 

4. Кто может считаться предпринимателем? 

5. Перечислите основные признаки предпринимательства. 

6. Какими личностными качествами должен обладать предприниматель? 

7. Что такое предпринимательский риск? 

8. Кто является юридическим лицом? 

9. Назовите признаки автотранспортного предприятия. 

10. Что понимается под целью, задачами и миссией автотранспортного 

предприятия? 

https://meshok.net/
https://rusneb.ru/


Глава 3 

1. Какие преимущества и недостатки имеет такая форма хозяйственной 

деятельности, как индивидуальное предпринимательство? 

2. Какими преимуществами и недостатками характеризуются товарищества? 

3. Чем отличается полное товарищество от товарищества на вере? 

4. В чем суть ограниченной ответственности общества с ограниченной 

ответственностью? 

5. Назовите преимущества и недостатки акционерных обществ как организационно-

правовой формы. 

6. Какое акционерное общество более «устойчиво», закрытое или открытое? 

7. Почему государство заинтересовано в участии на рынке автотранспортных услуг в 

форме государственных и муниципальных предприятий? 

Глава 4 

1. Что понимается под арендой? 

2. Какие существуют разновидности арендных отношений автотранспортных средств? 

3. Чем отличается аренда автотранспортного средства с экипажем от 

аренды без экипажа? 

4. Что представляет собой лизинг автотранспортных средств? 

5. В чем преимущества лизинга автотранспортных средств для его участников? 

Глава 5 

1. Что общего и в чем различие понятий «основной капитал автотранспортного 

предприятия» и «основные производственные фонды автотранспортного предприятия»? 

2. Что такое основные производственные фонды и какова их роль в функционировании 

автотранспортного предприятия? 

3. Каков состав основных производственных фондов автотранспортного 

предприятия? 

4. Что понимается под структурой основных производственных фондов? 

5. От каких факторов зависит структура основных производственных 

фондов автотранспортного предприятия? 

6. Какие виды имущества относятся к нематериальным активам? 

7. Какие виды стоимостной оценки основных производственных фондов 

применяются на автотранспортных предприятиях? 

8. В чем состоит сущность и значение амортизации основных производственных фондов? 

9. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

основных производственных фондов на автотранспортном предприятии? 

10. Каковы направления улучшения использования основных производственных фондов 

на автотранспортных предприятиях? 

 Глава 6 

1.Что понимается под оборотным капиталом автотранспортного предприятия? 

2. Каковы состав и структура оборотных средств автотранспортного предприятия? 

3. Чем отличаются кругообороты оборотных средств автотранспортного и 

промышленного предприятий? 

4. Что такое норма и норматив оборотных средств автотранспортного предприятия? 

5. Как определяют потребность в оборотных средствах на автотранспортных 

предприятиях? 

6. Какие имеются источники оборотных средств на автотранспортном предприятии? 

7. Назовите показатели оборачиваемости оборотных средств автотранспортного 

предприятия. 

8. Зачем применяется логистическое управление на автотранспортных 

предприятиях? 

9. Какие существуют пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на 

автотранспортных предприятиях? 



II рубежная аттестаци 

 Глава 7 

1. Какие работники включаются в списочный состав автотранспортного предприятия? 

2. Каково значение трудовых ресурсов на автотранспортном предприятии? 

3. Каковы состав и структура персонала автотранспортного предприятия? 

4. Назовите показатели численности персонала автотранспортного предприятия. 

5. Как определяется потребность автотранспортного предприятия в кадрах? 

6. Что такое «производительность труда»? Какие существуют показатели 

производительности труда на автотранспортном предприятии? 

7. Охарактеризуйте мероприятия по повышению производительности труда на 

автотранспортных предприятиях. 

 Глава 8 

1. Дайте определение заработной платы. 

2. На каких принципах должна быть организована оплата труда на автотранспортных 

предприятиях? 

3. Какие функции выполняет заработная плата? 

4. Из каких структурных элементов состоит тарифная система оплаты труда? 

5. Назовите экономические элементы фонда оплаты труда. 

6. Какие существуют формы оплаты труда на автотранспортных предприятиях? 

7. В чем преимущество сдельной формы оплаты труда перед повременной? 

 

 Глава 9 

1. Какие существуют классификации издержек автотранспортного предприятия? 

2. Что такое прямые и косвенные издержки? 

3. В чем отличие постоянных издержек от переменных? 

4. Что называют сметой затрат на производство? 

5. Чем отличается понятие «издержки» от понятия «себестоимость»? 

6. Какие виды себестоимости применяются на автотранспортных предприятиях? 

7. Что значит «калькулирование себестоимости автотранспортных услуг»? 

8. По каким экономическим элементам классифицируют затраты автотранспортного 

предприятия? 

9. Какие статьи калькуляции применяют на автотранспортных предприятиях? 

10. Какие существуют пути снижения себестоимости услуг автотранспортных 

предприятий? 

 Глава 10 

1. Что такое цена? Какие функции выполняет цена на автотранспортных 

предприятиях? 

2. Чем отличается структура ценообразования в материальном производстве от 

тарифообразования на услуги автотранспортных предприятий? 

3. Какие виды тарифов применяются на автотранспортных предприятиях? 

4. Охарактеризуйте методы тарифообразования, используемые на автотранспортных 

предприятиях. 

5. Какие ценовые надбавки и скидки используются на автотранспортных 

предприятиях? 

 

Образец билета на рубежную аттестацию 

БИЛЕТ №1 

1. Экономическая сущность основных фондов, их состав и структура.  

2.  Показатели использования ОПФ 

3. Факторы роста производительности труда 

  

 



Вопросы к экзамену (зачёту): 

Глава 1 

1. Какую роль автомобильный транспорт играет в социальной и экономической жизни 

общества? 

2. Какие преимущества и недостатки имеет автомобильный транспорт в сравнении с 

другими видами транспорта? 

3. Охарактеризуйте сущность и назначение автотранспортных предприятий разного 

профиля. 

4. Какими особенностями обладают автотранспортные услуги? 

5. Как надо учитывать в производственной деятельности особые свойства 

автотранспортных услуг?  

6.Каковы основные направления развития автотранспортной отрасли ближайшем 

будущем? 

Глава 2 

1. Какие факторы влияют на развитие предпринимательства? 

2. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

3. Е чем различие понятий «бизнес» и «предпринимательство»? 

4. Кто может считаться предпринимателем? 

5. Перечислите основные признаки предпринимательства. 

6. Какими личностными качествами должен обладать предприниматель? 

7. Что такое предпринимательский риск? 

8. Кто является юридическим лицом? 

9. Назовите признаки автотранспортного предприятия. 

10. Что понимается под целью, задачами и миссией автотранспортного предприятия? 

 

Глава 3 

1. Какие преимущества и недостатки имеет такая форма хозяйственной 

деятельности, как индивидуальное предпринимательство? 

2. Какими преимуществами и недостатками характеризуются товарищества? 

3. Чем отличается полное товарищество от товарищества на вере? 

4. В чем суть ограниченной ответственности общества с ограниченной 

ответственностью? 

5. Назовите преимущества и недостатки акционерных обществ как организационно-

правовой формы. 

6. Какое акционерное общество более «устойчиво», закрытое или открытое? 

7. Почему государство заинтересовано в участии на рынке автотранспортных услуг в 

форме государственных и муниципальных предприятий? 

 

Глава 4 

1. Что понимается под арендой? 

2. Какие существуют разновидности арендных отношений автотранспортных средств? 

3. Чем отличается аренда автотранспортного средства с экипажем от аренды без экипажа? 

4. Что представляет собой лизинг автотранспортных средств? 

5. В чем преимущества лизинга автотранспортных средств для его участников? 

 

Глава 5 

1. Что общего и в чем различие понятий «основной капитал автотранспортного 

предприятия» и «основные производственные фонды автотранспортного предприятия»? 

2. Что такое основные производственные фонды и какова их роль в функционировании 

автотранспортного предприятия? 

3. Каков состав основных производственных фондов автотранспортного предприятия? 

4. Что понимается под структурой основных производственных фондов? 



5. От каких факторов зависит структура основных производственных 

фондов автотранспортного предприятия? 

6. Какие виды имущества относятся к нематериальным активам? 

7. Какие виды стоимостной оценки основных производственных фондов 

применяются на автотранспортных предприятиях? 

8. В чем состоит сущность и значение амортизации основных производственных фондов? 

9. Какими показателями характеризуется эффективность использования 

основных производственных фондов на автотранспортном предприятии? 

10. Каковы направления улучшения использования основных производственных фондов 

на автотранспортных предприятиях? 

 Глава 6 

1.Что понимается под оборотным капиталом автотранспортного предприятия? 

2. Каковы состав и структура оборотных средств автотранспортного предприятия? 

3. Чем отличаются кругообороты оборотных средств автотранспортного 

и промышленного предприятий? 

4. Что такое норма и норматив оборотных средств автотранспортного предприятия? 

5. Как определяют потребность в оборотных средствах на автотранспортных 

предприятиях? 

6. Какие имеются источники оборотных средств на автотранспортном предприятии? 

7. Назовите показатели оборачиваемости оборотных средств автотранспортного 

предприятия. 

8. Зачем применяется логистическое управление на автотранспортных предприятиях? 

9. Какие существуют пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на 

автотранспортных предприятиях? 

 Глава 7 

1. Какие работники включаются в списочный состав автотранспортного предприятия? 

2. Каково значение трудовых ресурсов на автотранспортном предприятии? 

3. Каковы состав и структура персонала автотранспортного предприятия? 

4. Назовите показатели численности персонала автотранспортного предприятия. 

5. Как определяется потребность автотранспортного предприятия в кадрах? 

6. Что такое «производительность труда»? Какие существуют показатели 

производительности труда на автотранспортном предприятии? 

7. Охарактеризуйте мероприятия по повышению производительности 

труда на автотранспортных предприятиях. 

 Глава 8 

1. Дайте определение заработной платы. 

2. На каких принципах должна быть организована оплата труда на авто 

транспортных предприятиях? 

3. Какие функции выполняет заработная плата? 

4. Из каких структурных элементов состоит тарифная система оплаты труда? 

5. Назовите экономические элементы фонда оплаты труда. 

6. Какие существуют формы оплаты труда на автотранспортных предприятиях? 

7. В чем преимущество сдельной формы оплаты труда перед повременной? 

 

 Глава 9 

1. Какие существуют классификации издержек автотранспортного предприятия? 

2. Что такое прямые и косвенные издержки? 

3. В чем отличие постоянных издержек от переменных? 

4. Что называют сметой затрат на производство? 

5. Чем отличается понятие «издержки» от понятия «себестоимость»? 

6. Какие виды себестоимости применяются на автотранспортных предприятиях? 

7. Что значит «калькулирование себестоимости автотранспортных услуг»? 



8. По каким экономическим элементам классифицируют затраты автотранспортного 

предприятия? 

9. Какие статьи калькуляции применяют на автотранспортных предприятиях? 

10. Какие существуют пути снижения себестоимости услуг автотранспортных 

предприятий? 

 

 Глава 10 

1. Что такое цена? Какие функции выполняет цена на автотранспортных предприятиях? 

2. Чем отличается структура ценообразования в материальном производстве от 

тарифообразования на услуги автотранспортных предприятий? 

3. Какие виды тарифов применяются на автотранспортных предприятиях? 

4. Охарактеризуйте методы тарифообразования, используемые на автотранспортных 

предприятиях. 

5. Какие ценовые надбавки и скидки используются на автотранспортных предприятиях? 

 

Образец экзаменационного билета 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

БИЛЕТ №1 

Дисциплина: Экономика автотранспортного предприятия 

Институт энергетики Направление: 23.03.02   НТК           Семестр: 7 

1. Экономическая сущность основных фондов, их состав и структура.  

2.  Показатели использования ОПФ 

3. Факторы роста производительности труда 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

«____»_________ 2020 г.                           И.о. зав. кафедрой ______________ Исаева М.Р. 

 

 8. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Бачурин А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций: Учеб.пособие. – М.: ИЦ «Академия», 2015. 

https://aldebaran.ru 

2. Бычков В.П. Экономика автотранспортного предприятия. Учебник - М.: Инфра-М, 

2015. – 384с – (Высшее образование) https://logistics-gr.com 

3. Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте. – 

СПб.: Питер, 2016. – 448 с. https://iprbookshop.ru 

б) дополнительной литературы 

1.  Ворст И., Реветлоу. Экономика фирмы-М.: Высшая школа, 2015 г. https://meshok.net 

2.  Голованенко С.Л. Экономика автомобильного транспорта. – М.: Высшая школа, 2017 г. 

https://rusneb.ru 

 

в) программное обеспечение и Internet–ресурсы 

1. Сайты фирм изготовителей 

2. Информационные порталы: 

a. www.dsoi.ru электронная библиотека изд. «Лань», «Консультант студента», «ibooks». 

b. http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари);  

c. http://standard.gost.ru (Росстандарт) 

3. ПК с кинопроектором и СД-дисками «Устройство автомобиля» и «Самоучитель 

вождения 2010г». 

https://aldebaran.ru/
https://logistics-gr.com/
https://iprbookshop.ru/
https://meshok.net/
https://rusneb.ru/
http://www.dsoi.ru/


4. Графопроектор и наборы демонстрационных материалов «Двигатель внутреннего 

сгорания», «Трансмиссии автомобилей» и «Электрооборудование автомобиля». 

5.  

 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

3. Пост для ТО и Р легковых автомобилей, оборудованный тормозным стендом. 

4. Электронный конспект лекций. 
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